
��������	
��������	���������������
�����
���
�
 
!"�
�#�"���$%�
&'()))*'+,���
"���-�
�#�����.��/
0)1)01+)0234
5
6789:;;<9
;=79:;<>=;77
?;=79:;<>=;77@
A=BC8<DE7F=G
9:BC:
;=H<IJ:;7K
A=BC8<DF7G
8:I79:
:L<
8=M<CNG
;<9:8:
C:O:6<;=G
=J8:B:
<67P7=OQ;<L<
B=DC=
A=BC8<DE7F=
>7;6<89=P7<;;<RC:O:F<99S;7F=P7<;;<D
B:C7
TU;C:8;:CV
7
=J8:B:
WO:FC8<;;<D
X<YCNG
6=97O77G
<M
79:;7G
<CY:BC>:
?:BO7
79::CBK@
O7P=G
7BX<O;KZE:L<
6S;FP77
:J7;<O7Y;<L<7BX<O;7C:OQ;<L<
<8L=;=
A=BC8<DF7G
=
C=FI:
<M
7;J7>7JS=O7A78SZE:9
A=BC8<DE7F=
;:F<99:8Y:BF<9
<M<A;=Y:;774[4
5
6789:;;<9
;=79:;<>=;77
A=BC8<DE7F=4[4[4 58L=;7A=P7<;;<RX8=><>=K
6<89=\
]̂ _ àbcd
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�������.��	
���
������������Ka�������
������������
��	���V������	����
�������������������J����Q������"�� �9���9 :������� ��
���.��	
���
�������������������� ���������	�
������	���� ����
��	���V�������������������Ka�������
�������������	��������.
���.�����	�
�����.���K�
� ��������������
������
���R�
�������	����
�����Z���������"�(�3%#%2,'O�(*'$',]�2'4%�3%#$'+8*-$'&%,%�(#'$*-&,%\�#0'P%28%�(�6(*%,'&8'O�*$+,%b+$'&�-�(#'$*-&,'/'�-,&+,*%$\̂�%�*%8b+�2+*(8%\�-/$'&%\�#0'P%28%�(�6(*%,'&8'O�,%�,+O�4%0]_�%$_-*+8*6$,]_�c'$4� �9���� S���� ��� ���
������������������
��� ����K�
�����
 ����� ����
��	���V�������������������Ka�������
�����������"�#0'P%28%�$%34+P+,-\�8',*+O,+$'&�20\�()'$%�*&+$2]_�)]*'&]_�'*_'2'&�3%#$'+8*-$'&%,%�(�[/'d&'(*'7,'O�(*'$',]�2'4%� �9���E �	�������	����
�������
�	
������	�����������;"�#0%,-$6+*(\�6(*$'O(*&'�#%$*+$,'/'�/%3',%�-3�4,'/'0+*,-_�4'$'3'(*'O8-_�*$%&A�e$+26(4'*$+,%�#'(%28%�86(*%$,-8'&�-�2+$+&5+&� �9���G N�������������
�K��������	����� ���;�K��K�
��
�����
� �� ���������K��������F"�f0\�4%0'4')-05,]_�/$6##�,%(+0+,-\�3%#$'+8*-$'&%,�#%,26(�20\�2'(*6#%�&�4,'/'8&%$*-$,]O�2'4̂�#$+26(4'*$+,]�(#+̀-%0-3-$'&%,,]+�#%$8'&'7,]+�4+(*%̂�&�*'4�7-(0+�6&+0-7+,,'/'�/%)%$-*%̂�(#+̀-%05,]+�8,'#8-�0-c*'&�d�%0c%&-*�)$%O0\A� �9���H :���������
�V��.������������ �
�V���	��
������	
���
���������
���	�
������	�J�� ����������
������
��.������������� ������ ������������������������
��� �����������������������
.�����F������ ��J����������������������"�g+_,-7+(8-+�6(0'&-\�2+#%$*%4+,*%�*$%,(#'$*%�-�2'$'b,'d)0%/'6(*$'-*+05,'/'�8'4#0+8(%�&]2%,]�B=AB@A<BCD�h�<@iBCdCjiB<=jCdgkdDCA�l$'8�2+O(*&-\�gk�d�=�/'2%A�m0%/'6(*$'O(*&'�#$-0+/%[P+O�*+$$-*'$--�8�b-0'46�2'46�&]#'0,\+*(\�(�67+*'4�2%,,]_�gkA� �9���I �	�����������	����
�����Z���������K��.����
������"������	����
������	� ��;�������������.��������	
���� �����������.����
��
��� ������������������Ka�������� ��V�����������������V���
��Q���������.���K��	�������
����
��	��������������	� ��;��������	����
������	� ��;��������������������������	����
������	� ��;������������.��������	
���� �����������������V���
��Q���������.���K��	������ ������ !� ��������V���
��Q���������.���K��	������"�n0+8*$'(,%)b+,-+� ������ �
.�����F�����Q	
�������R�
����
.�����F������ ��J�������������������������	� ��;���������������V���
��Q���������.���K��	������"�o8̀-',+$,'+�')P+(*&'� �����9 S��������������������
.�����F������ ��J�������������������������	� ��;���������������V���
��Q���������.���K��	��������K�������������
.�����F������Q�	
�������R�
��"�pq+/-',%05,]+�n0+8*$-7+(8-+�(+*-p� ������ U� ��� ������������
�����.�	������������
.�����F������ ��J�������������������������	� ��;���������������V���
��Q���������.���K��	������"�X@Br<>C@jB� �����E ?������ �������������������������	� ��;���������������V���
��Q���������.���K��	������"�BrAB=A<BCD� �����G :���
��� ����������������������	� ��;���������������V���
��Q���������.���K��	������"�X=d<BiC@DjX=� �����H N
��� ��������������������������	� ��;���������������V���
��Q���������.���K��	������"�B=ABXA<B<=



� ������ ���	
����������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
������ � �!"#��$%�����&'(�)������*
	�	�������
���&�
�������
���	������
���
���(����
��	���
�
�����
����
��������
��
�
��� ������ +����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����,-./0/1�232�/,41563708/1�0/9//.0191821� �����' )�������:���������;�;���<��	����������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����@A82B2673C8/1�A82.7$8/1�6$196$2D.21� �����E F���
����	
��;���
���������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
���=��
��*����������������:�����������;�;�?�<��	���GHIJKILIMNONPG� ������ Q���;��*�R��?���	
����������
RS������������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����TU!!!VV� T� �����W X����;�������
����
�����*��;�?����������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����VT%V#%YV!�� �����Z [�	
��;�������
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����T\!�%!T�M� �����] �̂����
?��;����
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����VT%V#%YVYV� ������ ���	
����������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����#�U_Y�T #" U�$%�����&E(�)������*
	�	�������
���&�
�������
���	������
���
���(����
��	���
�
�����
����
��������
��
�
��� ������ +����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����/̀3/98/1�0/9/587,a1821� �����' )�������:���������;�;���<��	����������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����@A82B2673C8/1�A82.7$8/1�6$196$2D.21� �����E F���
����	
��;���
���������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
���=��
��*����������������:�����������;�;�?�<��	���GHIJKILIMNONPG� ������ Q���;��*�R��?���	
����������
RS������������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����TU!!!VV� T� �����W X����;�������
����
�����*��;�?����������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����V %V#%YV!�� �����Z [�	
��;�������
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����T\!�%!bbK� �����] �̂����
?��;����
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����V %V#%YVYV� ������ ���	
����������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����!��UY�YUY"TT�$%�����&�(�)������*
	�	�������
���&�
�������
���	������
���
���(����
��	���
�
�����
����
��������
��
�
��� ������ +����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����.163/587,a1821� �����' )�������:���������;�;���<��	����������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����NcB2/81$8/1�/,415.0/� �����E F���
����	
��;���
���������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
���=��
��*����������������:�����������;�;�?�<��	���Gd2,2$5c7D�e81$f1.2g15c7D�c/h6782DG� ������ Q���;��*�R��?���	
����������
RS������������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����TUVTY V#UV� �����W X����;�������
����
�����*��;�?����������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����Y!%Vb%YV! � �����Z [�	
��;�������
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����i!!Y\Y\YUj�_TUb,� �����] �̂����
?��;����
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����V!%V_%YV!_� ������ ���	
����������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����!Y�  b� TU"bU�$%�����&W(�)������*
	�	�������
���&�
�������
���	������
���
���(����
��	���
�
�����
����
��������
��
�
��� ������ +����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����320810/1�0/9//.0191821� �����' )�������:���������;�;���<��	����������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����@A82B2673C8/1�A82.7$8/1�6$196$2D.21� �����E F���
����	
��;���
���������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
���=��
��*����������������:�����������;�;�?�<��	���Gk6$7031821�l7c7lg2c7�6/�5.$/2.13C5.0A�6/9l1h8-̀ �.$7856/$.8-̀ �5//$Aa182mG� ������ Q���;��*�R��?���	
����������
RS������������:��=�;���;>
?��
����
���
�*��;������������
��
����
������
�
�����
����
��������
��
�
�����TUVbV!V  �� �����W X����;�������
����
�����*��;�?����������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����!�%VT%YV!�� �����Z [�	
��;�������
����
�����*��;�?�������
�������
������
�
�����
����
��������
��
�
�����nk\P\!U!



� ������ ���	�
��������������	������������
	��������	����������������������	������������������ !" #!#�� �����$ %&'(�����&�)�'&���
	��������	����������������������	����������������!�* ���+�,���&�����(�(���
	��������	����(��'� ���+�� -�
�������'���./012342*/567/8�9/:3;<� ���+�+ ,��&��'&=��������&���&��>��(&����&��'&=��?��)
&�@����������	���������?�'&	�����@���
��������&���
	��������	�������'���ABC203<;�0�;D*6E/42EE;F�;3<2303<2EE;03GH� ���+�I J�������&�(����&�������&��'&=��?��)
&�@����������	���������?�'&	�����@���
��������&���
	��������	�������'�?���'�	&'&�������&��'&=����������&������>��()��KLMNO�PQRSK� ���+�� T�
���
�&�U�)����(����&������&���UV�	&����&��'&=��?��)
&�@����������	���������?�'&	�����@���
��������&���
	��������	�������'���"W!WWX�#Y����+�Z+[�,���&�����(�(���
	��������	����(��'� ���+�� -�
�������'���1*;<;.E68�3292:;EE68�0<85G� ���+�+ ,��&��'&=��������&���&��>��(&����&��'&=��?��)
&�@����������	���������?�'&	�����@���
��������&���
	��������	�������'���N\7/;E2*E;2�;BC203<;� ���+�I J�������&�(����&�������&��'&=��?��)
&�@����������	���������?�'&	�����@���
��������&���
	��������	�������'�?���'�	&'&�������&��'&=����������&������>��()��KS]P]MÂ ]̂MSK� ���+�� T�
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